Приложение №2 о предоставлении Оборудования Абоненту
Настоящее Приложение устанавливает правила передачи Оператором Абоненту комплекта
телекоммуникационного оборудования передачи данных (далее – Оборудование), во временное владение и
пользование (далее – Аренда) с возможностью последующего выкупа:
1. Оператор передает Абоненту в Аренду, а Абонент принимает, с правом дальнейшего выкупа,
Оборудование, принадлежащего Оператору на праве собственности.
2. Абонент понимает и принимает, что Аренда, предусмотренная правилами настоящего Приложения,
выплачивается вне зависимости от потребления Абонентом Услуг, предусмотренных Договором.
3. Информация о предоставляемом Оборудовании, его комплектации и стоимости отражается в Акте
приема-передачи Оборудования (далее – Акт), который является неотъемлемой частью Договора.
4. Оборудование предоставляется в Аренду только гражданам Российской Федерации. Для Аренды
оборудования необходимо иметь постоянную регистрацию в г.Москве или Московской Области.
5. Оператор имеет право отказать в предоставлении Оборудования в Аренду без объяснения причины.
6. Абоненту для получения Оборудования необходимо, чтобы баланс денежных средств на Счете составлял
не менее одной Абонентской платы согласно выбранному Тарифному плану доступа в сеть Интернет на
момент приема-передачи Оборудования.
7. Абоненту единовременно может быть предоставлено в Аренду не более одной единицы функционально
однотипного Оборудования (до наступления условия выкупа и перехода Оборудования в собственность
Абонента) в период действия Договора.
8. Абонент имеет право:
 вернуть Оборудование Оператору, если оно находится в полной комплектации, исправном состоянии
(с учетом нормального износа и с сохранением товарного вида), при этом арендная плата, внесенная
за месяц Аренды, в котором был произведен возврат, не возвращается;
 выкупить Оборудование в любой момент в течение срока действия Аренды, при этом Абонент
выплачивает Оператору выкупную (остаточную) стоимость Оборудования, согласно условиям
настоящего Приложения.
9. Возврат Оборудования оформляется Актом приема-передачи на возврат Оборудования. При возврате
Оборудования производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии
Абонента.
10. Плата за Аренду Оборудования устанавливается в Прейскуранте. Списание денежных средств начинается
с момента подписания Акта.
11. Оператор списывает денежные средства за Аренду со Счета Абонента. В случае наступления условий
Блокировки Услуг Оператора, плата за Аренду Оборудования продолжает списываться в полном размере.
12. Оборудование переходит в собственность Абонента при оплате полной стоимости Оборудования
(выполнение условий выкупа), указанной в Акте.
13. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания Акта. В случае выхода из строя Оборудования по вине Абонента ремонт или замена
Оборудования осуществляется за счет Абонента. Во всех остальных случаях Оператор обязуется
произвести ремонт или замену Оборудования за свой счет в течение гарантийного срока, при наличии
действующего Договора.
14. Абонент теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в случаях:
 нарушения пломб, наклеек, стикеров, при обнаружении следов их переклеивания или ремаркировки,
потёртостей, приведших к невозможности прочитать серийный номер, модель, ревизию и т.д.;
 наличия механических, электротехнических, химических повреждений поверхности компонентов и
загрязнения Оборудования;
 наличие следов самостоятельного ремонта.
15. Абонент не вправе сдавать Оборудование в субаренду или передавать его третьим лицам, отдавать
Оборудование в залог, самостоятельно ремонтировать Оборудование, использовать Оборудование не по
назначению.
16. Оператор не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие
случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по
инсталляции, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя
или временной неработоспособностью Оборудования.
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17. В случае невыполнения условий настоящего Приложения Абонентом, Оператор вправе досрочно
расторгнуть настоящее Приложение, предупредив об этом Абонента не менее чем за 10 (десять)
календарных дней.
18. Абонент имеет право расторгнуть настоящее Приложение в одностороннем порядке, предупредив об этом
Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных дней.
19. В случае расторжения Договора или настоящего Приложения, если условие выкупа Оборудования не
было выполнено, Абонент обязан вернуть Оборудование в полной комплектации, исправном состоянии (с
учетом нормального износа и с сохранением товарного вида) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
расторжения.
20. В случае отказа Абонента от возврата Оборудования при расторжении Договора или настоящего
Приложения, Абонент обязан возместить его стоимость Оператору за минусом суммы, уплаченной за
период Аренды Оборудования.
21. Возмещение денежных средств Абонентом производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Абонентом уведомления от Оператора на Счет Абонента или указанные Оператором
банковские реквизиты в Договоре.
22. Возврат Оборудования производится в офисе Оператора.
23. Подписание Акта — является фактом подтверждающим, что Абонент принимает условия настоящего
Приложения и полностью согласен с его условиями.
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